Обзор нового федерального законодательства № 7
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2015 г. № 129 "О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на
горячую воду”
Применение двухкомпонентных тарифов на горячую воду: скорректированы правила определения
нормативов потребления и предоставления коммунальных услуг. Скорректирован ряд актов
Правительства РФ по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду.
В частности, теперь при определении нормативов потребления услуг холодного и горячего водоснабжения
учитывается также наличие изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей.
Уточнены показатели, которые используются при выборе единицы измерения нормативов потребления
горячей воды. При установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду норматив потребления
услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении определяется исходя из следующих показателей.
Во-первых, норматива потребления холодной воды для оказания услуги по горячему водоснабжению. Вовторых, норматива расхода теплоэнергии на подогрев такой воды. В последний включается расход энергии,
необходимый для осуществления услуги по горячему водоснабжению в соответствии с установленными к ее
качеству требованиями. Уполномоченный орган определяет норматив расхода теплоэнергии на подогрев
холодной воды с учетом вида системы горячего водоснабжения (открытая, закрытая) внутри
многоквартирного или жилого дома, а также ряда конструктивных особенностей домов. Речь идет о наличии
(отсутствии) изолированных (неизолированных) стояков и полотенцесушителей. Утверждена формула для
расчета норматива расхода теплоэнергии на подогрев холодной воды для предоставления услуги по
горячему водоснабжению. При установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду, состоящих из
компонента на холодную воду (теплоноситель) и компонента на теплоэнергию для потребителей, размер
платы за услугу по горячему водоснабжению определяется с применением названных компонентов к
объемам (количеству) соответственно потребления горячей воды и теплоэнергии на подогрев воды в целях
горячего водоснабжения.
Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. № 140
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу
оповещения и информирования населения”
Новое требование к операторам связи! Внесены изменения в правила оказания услуг связи проводного
радиовещания, для целей телевизионного и радиовещания, а также телематических услуг связи.
Установлено, что оператор связи в порядке, определяемом Правительством РФ, обязан обеспечивать
передачу сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе
возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при ведении военных
действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения
мероприятий по защите. Соответствующие требования включены в перечни лицензионных условий
осуществления деятельности в области оказания услуг связи.
Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2015 г. № 150
“О внесении изменений в Правила расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда
здоровью потерпевшего”
ОСАГО: страховую выплату в части возмещения расходов на восстановление здоровья будут
рассчитывать по нормативам. Правила расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда
здоровью потерпевшего распространены на ОСАГО. Как указано в справке к постановлению, это позволит
пострадавшим при ДТП получить страховую выплату в части возмещения необходимых расходов на
восстановление здоровья по упрощённой и оперативной схеме. Гражданам не придётся дожидаться
окончания лечения, чтобы возместить понесённые на лечение расходы. Страховая выплата будет
производиться страховщиком по нормативам на основании медицинских документов, в которых указаны
характер и степень повреждения здоровья, и документов, подтверждающих факт ДТП.
Внесен ряд корректив и в сами правила расчета суммы страхового возмещения. Напомним, что они
применяются также при обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика и владельца
опасного объекта. Размер выплаты страхового возмещения в связи с инвалидностью установлен в
процентном отношении к страховой сумме, указанной по риску причинения вреда здоровью потерпевшего в
договоре (ранее он выражался в твердой сумме). Так, для I группы инвалидности и категории "ребенокинвалид" размер выплаты составляет 100% страховой суммы, для II группы инвалидности - 70%, для III
группы инвалидности - 50% страховой суммы. Уточнен и дополнен перечень повреждений здоровья и
соответствующих им нормативов страховых выплат. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2015 г.
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 января 2015 г. № 35н
"Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан в Российской Федерации"
О социальной поддержке отдельных категорий граждан. Утвержден Порядок осуществления
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в России. Речь идет о гражданах из числа
ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период II МВ, инвалидов и лиц, подвергшихся
воздействию радиации из-за аварий и ядерных испытаний, Героев Советского Союза, России, полных
кавалеров ордена Славы, членов семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, России, полных

кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда России и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы. Порядок устанавливает правила осуществления выплаты, включая процедуру
перевода с одного основания на другое, перерасчета размера выплаты, а также начисления и организации
доставки выплаты. Граждане из числа ветеранов, бывших несовершеннолетних узников, инвалидов и лиц,
подвергшихся воздействию радиации, вправе обратиться за выплатой в любое время после возникновения
права на нее. Это делается путем подачи заявления о назначении выплаты и предъявления в
территориальный орган ПФР документов, подтверждающих право на нее. Прочие граждане вправе
обратиться за выплатой путем подачи заявления и предъявления в территориальный орган ПФР
подтверждающих документов до 1 октября текущего года. Приказы об утверждении Порядка установления
ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, России, полным кавалерам ордена Славы и
членам их семей и Порядка установления ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы признаны утратившими силу. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 19 февраля 2015 г. Регистрационный № 36117.
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2014 г. № 504/934/пр
"Об определении официального сайта государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
Государственная информсистема ЖКХ доступна на сайте www.dom.gosuslugi.ru. Определен адрес
официального сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства www.dom.gosuslugi.ru. Напомним, что названная система предназначена для сбора, обработки, хранения,
предоставления, размещения и использования информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг
по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, о работах по содержанию и ремонту такого
имущества. Об оказании коммунальных услуг. О тарифах ЖКХ и пр. В частности, здесь можно найти
сведения о поступивших обращениях по вопросам ЖКХ и о результатах их рассмотрения, о договорах по
предоставлению в пользование общего имущества многоквартирного дома, о выбранном способе
управления домом, о проведении общего собрания собственников (членов ТСЖ, ЖСК) и принятых на нем
решениях, о состоянии расчетов потребителей с коммунальщиками, о подготовке к отопительному сезону, о
количестве проживающих в жилом помещении лиц и пр. Информация, содержащаяся в системе, должна
быть открытой, прозрачной, общедоступной, полной, достоверной и актуальной. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 20 февраля 2015 г. Регистрационный № 36121.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2014 г. № 976н
“Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении
работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств
индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном
соответствующим техническим регламентом”
Как снижается класс (подкласс) условий труда при применении отдельных видов СИЗ сотрудниками
на рабочих местах с вредными условиями труда? Если занятые на рабочих местах с вредными условиями
труда сотрудники применяют эффективные средства индивидуальной защиты (СИЗ), прошедшие
обязательную сертификацию в установленном Техрегламентом о безопасности СИЗ порядке, класс
(подкласс) условий труда может быть снижен на одну степень. Утверждена методика такого снижения. Она
устанавливает требования к оценке эффективности указанных СИЗ и снижению класса (подкласса) условий
труда при их использовании. Методика не применяется в отношении ряда СИЗ. В частности, СИЗ
сотрудников, занятых на рабочих местах, условия труда на которых отнесены к опасным, оптимальным или
допустимым; СИЗ для защиты от общих производственных загрязнений; СИЗ, подлежащих
декларированию, и др. Класс (подкласс) условий труда снижается в ходе их спецоценки путем проведения
последовательных процедур. Это оценка соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи
предусмотренным типовыми нормами; оценка наличия документов, которые подтверждают соответствие
СИЗ требованиям техрегламента; оценка наличия эксплуатационной документации, маркировки,
комплектности СИЗ; оценка эффективности выбора и применения СИЗ. Перечисленные процедуры
проводятся в отношении каждого работника. На рабочих местах, признанных аналогичными, они
реализуются по каждому сотруднику, занятому на каждом аналогичном рабочем месте. Приказ вступает в
силу по истечении 3 месяцев со дня его официального опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20
февраля 2015 г. Регистрационный № 36128.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1642
"Об утверждении формы акта проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного,
соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения
сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и
исполнению своих обязанностей”
Установлена форма акта проверки условий жизни подопечного. В целях контроля за деятельностью
опекунов орган опеки и попечительства проводит периодические проверки условий жизни подопечных,
соблюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспечения сохранности их имущества.
В ходе проверок оцениваются жилищно-бытовые условия подопечного, состояние его здоровья, внешний
вид и соблюдение гигиены, эмоциональное и физическое развитие, навыки самообслуживания, отношения в
семье, возможность семьи обеспечить потребности развития подопечного. По результатам проверки
составляется акт. Установлена его форма. В акте указывают, соблюдаются ли права и законные интересы

подопечного, обеспечивается ли сохранность его имущества, соответствуют ли условия содержания,
воспитания и образования подопечного установленным требованиям. Приводятся выводы и заключения
проверки, выявленные нарушения и рекомендации по их устранению. Акт утверждается руководителем
органа опеки и попечительства. Он составляется в 2 экземплярах, один из которых направляется опекуну.
Отметим, что опекун вправе оспорить акт в судебном порядке. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля
2015 г. Регистрационный № 36129.
Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. № 173н
“О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами
между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки”
Об информобмене между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра
договоров, заключенных по результатам закупки. Утвержден Порядок формирования информации и
документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством
в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки. Информация и
документы формируются с использованием системы "Электронный бюджет", доступ к которой
осуществляется через единый портал бюджетной системы. Они подписываются с использованием
усиленной квалифицированной ЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Информация должна быть сформирована в структурированном виде путем заполнения экранных форм вебинтерфейса системы или направлена в Федеральное казначейство из системы, используемой заказчиком.
Документы формируются в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его
сканирования, и в форме электронного документа, если документ сформирован в электронном виде.
До 01.01.2016 при формировании заказчиками информации и документов в целях ведения реестра вместо
кодов и наименований позиций Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД) могут указываться коды и наименования позиций Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП). Зарегистрировано в Минюсте РФ 20
февраля 2015 г. Регистрационный № 36142.
Приказ Министерства транспорта РФ от 25 сентября 2014 г. № 269
"Об утверждении Порядка проверки субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков,
застройщиков объектов транспортной инфраструктуры с использованием тест-предметов и тестобъектов органами государственного контроля (надзора) во взаимодействии с уполномоченными
представителями органов федеральной службы безопасности и (или) органов внутренних дел
Российской Федерации или уполномоченных подразделений указанных органов”
Транспортная безопасность: порядок проведения проверок с использованием тест-предметов и тестобъектов. При проведении проверок субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков, застройщиков
объектов транспортной инфраструктуры могут использоваться тест-предметы. Последние имитируют
оружие, взрывчатые вещества и другие предметы, в отношении которых установлены запрет или
ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть. Также допускается
задействовать тест-объекты. Это лица, изображающие нарушителей требований транспортной безопасности.
Урегулирована процедура таких проверок. Они проводятся Ространснадзором во взаимодействии с
уполномоченными представителями органов федеральной службы безопасности и (или) ОВД.
Плановые и внеплановые выездные проверки с использованием тест-предметов и (или) тест-объектов
проводятся по местонахождению объектов транспортной инфраструктуры либо фактическому
местонахождению транспортных средств. Цель - предупреждение, выявление и пресечение нарушений в
области транспортной безопасности. Выездные проверки физлиц - субъектов транспортной инфраструктуры
проводятся на основании поступления в орган контроля (надзора) обращений и заявлений граждан и
организаций, информации от органов власти и МСУ, из СМИ о фактах возникновения угрозы совершения
акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса или нарушений требований
транспортной безопасности либо совершение такого акта. Процесс проверки фиксируется средствами
фотосъемки и (или) видеосъемки. Прописан порядок оформления результатов проверки. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 20 февраля 2015 г. Регистрационный № 36163.
Информационные письма
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 февраля 2015 г. № 02-56
О прохождении ЕГЭ некоторыми категориями обучающихся. Приведена информация по вопросу
прохождения ЕГЭ выпускниками прошлых лет, обучающимися по программам среднего профобразования, а
также обучающимися, получающими среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях. Заявления об участии подаются в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами
власти регионов в сфере образования. При этом заявители выбирают только те предметы, которые им
необходимы для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Выпускники
прошлых лет предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об
образовании предъявляется с заверенным переводом. Также предъявляется справка образовательной
организации об обучении в ней. Оригинал справки, подтверждающей факт обучения в иностранной
организации, предъявляется с заверенным переводом. При поступлении на обучение по программам

бакалавриата и специалитета на 2015/16 учебный год обучающийся предъявляет документ об образовании
(среднем общем, среднем профессиональном, начальном профессиональном, высшем).
Решение Верховного Суда РФ от 21 января 2015 г. N АКПИ14-1367
Поступление в вуз: диплом победителя или призера всероссийской олимпиады школьников имеет
"срок годности"? При поступлении в вузы определенная категория лиц имеет особые права или
преимущества. Речь идет о тех, кто стал победителем или призером всероссийской олимпиады школьников.
Данные лица имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
без вступительных испытаний. В отношении таких лиц Порядок приема на обучение по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2015/16 учебный год, предусматривает определенное
правило. Для того, чтобы подтвердить наличие особого права или преимущества, эти лица при поступлении
должны представить диплом победителя или призера либо документ, подтверждающий получение такого
диплома. Причем Порядок закрепляет, что речь идет только о дипломе, полученном не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно. ВС РФ счел, что такое
требование в части установления срока получения диплома является незаконным. Отклоняя довод о том, что
постоянное обновление общеобразовательных программ приводит к устареванию знаний, полученных в
предыдущие годы, ВС РФ указал следующее. Закон об образовании предоставляет особые права гражданам
при приеме на обучение по имеющим госаккредитацию и (или) за счет бюджетных ассигнований
федерального, региональных или местных бюджетов по не имеющим госаккредитации программам
бакалавриата и специалитета. Так, по закону право на прием на обучение по таким программам без
вступительных испытаний имеют победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников. При этом из закона не следует, что соответствующий орган власти (Минобрнауки России)
вправе устанавливать ограничения по сроку действия упомянутого диплома победителя или призера. В
нарушение этого Порядок закрепляет подобный срок, из-за чего исключается возможность приема без
вступительных испытаний на обучение тех, кто представил дипломы, полученные ранее 4 лет. С учетом
этого оспариваемое требование Порядка в части установления срока получения указанного диплома
признается недействующим.

